
ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

 о создании студенческого спортивного клуба 
 

п. Панковка                                                       «17» сентября 2021 г. 

 

Присутствовали: 

Директор – Мурашов Андрей Владимирович 

Заместитель директора по УПР - Мезенцева С.А, 

Заместитель директора по УВР – Иванова Н.Ф 

Заместитель директора по УР – Никифорова М.В 

Руководитель физического воспитания – Карасёв М.В. 

Преподаватель физической культуры –Крикунова Н.Д 

Преподаватели техникума - 12 человек.  

 

Повестка общего собрания: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

2. Информация о содержании Устава студенческого спортивного клуба в ОГА 

ПОУ «Дорожно-транспортный техникум». 

3. О создании спортивного клуба в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум». 

4. Утверждение Устава студенческого спортивного клуба техникума. 

5. Утверждение названия студенческого спортивного клуба. 

6. Избрание Совета студенческого спортивного клуба. 

7.     Утверждение графика работы спортивных секций и спортивного кружка в 

ССК ДДТ;  утверждение Календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 

2021- 2022 учебный год; утверждение Плана работы Спортивного клуба в ОГА 

ПОУ «ДТТ» на 2021-2022 учебный год.  

Ход собрания: 

1. По первому вопросу слушали предложение директора –Мурашова А.В он  

предложил избрать председателя и секретаря собрания в составе: директора 

Мурашова А.В - председатель; заместитель директора по УВР Иванова Н.Ф. - 

секретарь. Предложили голосовать списком. 

По результатам открытого голосования, для ведения собрания избраны: Мурашов 

А.В. – председатель, Иванова Н.Ф. секретарь. 

Предложение – по всем вопросам повестки общего собрания голосование 

проводить открыто. 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

2. По второму вопросу слушали – Иванову Н.Ф, заместителя директора по 

УВР, она ознакомила с содержанием проекта Устава спортивного клуба в 

образовательном учреждении. 

3. По третьему вопросу слушали предложение Ивановой Н.Ф, заместителя 

директора по УВР о создании спортивного клуба в техникуме. 

Постановили: 

Создать спортивный клуб в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» на 

общественных началах. 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 



4. По четвертому вопросу слушали предложение Ивановой Н.Ф, заместителя 

директора по УВР об утверждении Устава спортивного клуба техникума. 

Постановили: Утвердить Устав спортивного клуба. 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

5. По пятому вопросу слушали предложение Ивановой Н.Ф – заместителя 

директора по УВР, Карасёва М.В и Крикунову Н.Д. – преподавателя физической 

культуры о названии спортивного клуба техникума. 

 Постановили: Назвать спортивный клуб – «ДТТ» (ССК ДТТ) 

 Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

6. По шестому вопросу слушали Карасева М.В., преподавателя физической 

культуры о выборах членов Совета спортивного клуба «ДТТ» в количестве 3 

человек. 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет.  

Предложили избрать в Члены Совета персонально:  

Мальченко Илья  Юрьевич – выдвинут на должность Председателя спортивного 

студенческого клуба ССК «ДТТ», а кандидатура Никифорова Александра 

Витальевича, выдвинута на должность заместителя председателя ССК ДТТ 

Члены Совета ССК ДДТ: 

1. Корнилов Даниил Дмитриевич, группа 20ТА 

2. Багимов Никита Александрович, группа 20ПТМ 

3. Егоров Егор Владимирович, группа 20ТА 

4. Хромов Александр Сергеевич, группа 20СА 

5. Стрелкова Лана Эдуардовна, группа 20СА3 

6. Коньков Андрей Алексеевич, группа 20МА1 

7. Осипов Кирилл  Николаевич, группа 20МА2 

8. Ниткалиев Дмитрий Максимович, группа 21ДМ 

9. Никифоров Александр Витальевич, группа 21ПТМ 

10.  Богданов Михаил Сергеевич, выпускник 

Предложили голосовать списком. 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

Постановили: Избрать в Совет ССК ДТТ вышеупомянутых обучающихся. 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

 7.    По седьмому вопросу – слушали Карасева М.В, который разработал график 

работы спортивных секций и спортивного кружка в ССК ДТТ. По вопросу 

утверждения графика работы спортивных секций и спортивного кружка в ССК 

ДДТ; утверждения Календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 2021- 

2022 учебный год; План работы Спортивного клуба в ОГА ПОУ «ДТТ» на 2021-

2022 учебный год. 

 Решили проголосовать за график работы. 

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет. 

Постановили: Руководителю ССК ДТТ  - Карасёву М.В  - Утвердить график 

работы спортивных секций и спортивного кружка в ССК ДДТ, Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий на 2021- 2022 учебный год; План работы 

Спортивного клуба в ОГА ПОУ «ДТТ» на 2021-2022 учебный год.  

 

Председатель: Мурашов А.В. ___________ 

 

Секретарь: Иванова Н.Ф ____________ 


